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Александра КАЗИМИРчУК

СОЛНÖЕ И ТЕНИ

Александра КАЗИМИРЧУК. Кандидат филологических наук, преподаватель кафедры 
русского языка для иностранцев при МГИМО МИД России. Разрабатывает проблему 
«Ориенталистская проза Н. Н. Каразина: особенности поэтики».

Павел Петрович Беньков родился в 1879 году в Казани в простой семье железно-
дорожного служащего. Наперекор ожиданиям близких, готовивших его к духовной 
карьере, Беньков становится заслуженным деятелем искусств, известным художни-
ком, воспевшим Среднюю Азию, сумевшим уловить неспешную повседневность лю-
бимого им Узбекистана.

П. П. Беньков известен как художник-реалист, преподаватель, наставник и вдох-
новитель многих заслуженных деятелей искусств, российских и узбекских худож-
ников: З. Ковалевской, Ф. Модорова, А. Самойловских, П. Сперанского, Р. Ахме-
дова, Р. Елизарова, Р. Тимурова, А. Фомина, П. Чернышева, К. Чеботарева, М. На-
биева, Б. Шварца, А. Платуновой, Ш. Хасановой, В. Рождественского, Ч. Ахмарова, 
Л. и А. Абдуллаевых, а также поэта Велимира Хлебникова и его сестры – художницы 
Веры Хлебниковой.

После Октябрьского переворота 1917 года привычный уклад жизни поменялся. 
Сложно ответить однозначно, насколько лояльно воспринял Беньков перемены, но 
себя и свое искусство новой власти не противопоставлял и смог вернуться к работе 
после 1917 года: «…вне зависимости от политических катаклизмов художник, как и 
положено художнику, продолжал работать». И при жизни, и после Бенькова будут 
упрекать в аполитичности творчества, отсутствии мотивов, продиктованных совет-
ской пропагандой и идеологией: «…очевидная “безыдейность” большей части жи-
вописного наследия художника породила даже термин “беньковщина”» (Мкртычев 
Т. К. Беньков Павел Петрович. М.: Гос. музей Востока, 2009).

В 1921 году Павел Беньков вместе со своим близким другом из художественной 
школы Николаем Фешиным начинает работать преподавателем на кафедре Казан-
ского государственного университета, получает признание и уважение коллег, но 
новаторские виды искусства и методики обучения принимает с трудом. Художник 
спорит с формалистами, не воспринимает нереалистическое искусство и призывает 
своих студентов: «Пишите просто: черное так черное, белое так белое»; «Вот спичка, 
напишите ее так, как она есть, и я пожму вам руку», – вспоминает его наставления 
ученик П. П. Бенькова живописец-портретист Абдулхак Абдуллаев. Павел Петрович 
считал, что нет необходимости «искривлять реальную действительность», нереали-
стичные направления во многом неискренни, не что иное, как «фокусничество и 
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шарлатанство»1. Говоря словами французского скульптора Родена, «Самое трудное 
и вместе с тем самое высокое, словом, предельная черта искусства – это рисовать, 
писать и выражаться просто и естественно»2.

Природная прямота и открытая неприязнь к новшествам привели к тому, что по-
ложение Бенькова на кафедре осложнилось. Формалисты, как известно, пытались 
менять традиционные «буржуазные» техники, требуя убрать классические дисципли-
ны в университете: «Реорганизации следовали одна за другой. За десять послере-
волюционных лет только свое название школа поменяла семь раз»3. В 1925 году у 
Бенькова случился открытый конфликт с Ассоциацией художников революционной 
России (АХРР), которая потребовала освободить Павла Петровича и некоторых дру-
гих художников от преподавательской работы. Члены АХРР считали, что «их (имея 
в виду старых преподавателей и мастеров – А. К.) методы воспитания и руководства 
устарели»4; «пора сдать в архив старенького учителя рисования. Пора поработать 
над выдвижением художников рабочего класса»5. За Бенькова тогда вступились уче-
ники и преподаватели, однако ситуация оставалась тяжелой. Остроту конфликту 
придал спорный заказ на портрет вождя революции для актового зала университета.

Павел Петрович понимал ответственность этого задания, но рискнул, решив показать 
«не только вождя, а человека», «скромного, простого в обращении»6. Он изобразил его в 
«домашнем виде – в блузе, без галстука»7, традиционно не прорисовав руки (известно, что 
Беньков никогда не любил писать руки, это было особенной чертой его портретов8). Ленин 
комиссии не понравился: «...такая небрежность внешнего вида несовместима с представ-
лением о вожде революции и… это даже неприлично»9. Бенькова осудили и попросили 
немедленно «переодеть» вождя. Художник воспринял критику в штыки. Дочь Бенькова, 
профессор, доктор наук Наталья Павловна вспоминает: «Папа был очень расстроен и не 
хотел продолжать работу… многих трудов стоило моей матери и нашим друзьям убедить 
его пересмотреть свою точку зрения»10. Беньков стал работать над портретом, переосмыс-
лил образ вождя, обновив его. Как писал М. Горький, «на лице монгольского типа горели, 
играли эти острые глаза неутомимого борца против лжи и горя жизни»11. Портрет одобри-
ли и повесили в актовый зал Казанского университета. Сейчас эта картина утеряна. В 1929 
году Беньков вступает в АХРР, а уже 1930 году навсегда покидает Казань.

Восток для Бенькова никогда не был чужим. Татарская культура, быт и обычаи 
плотно вошли в жизнь художника. Он рисовал портреты, знакомился с татарским 
фольклором, мифами и легендами, делал многочисленные наброски национальных 
татарских костюмов. Это пристрастие привело Бенькова в Татарский драматический 
театр, где он работал художником-декоратором. Считается, что, работая оформите-
лем в театре, Беньков «содействовал развитию театрально-декорационного искус-
ства Татарии» и внес в него «высокую живописную культуру, позволяющую разво-
рачивать на сцене широкие панорамные пейзажи»12. 

Возможно, Узбекистан, куда переезжает Беньков, стал для него естественной 
средой именно потому, что не нужно было искать выразительную, красочную сре-
ду, – всё казалось живописным и немедленно просилось на холст.

Почему выбор пал на Узбекистан? Немалую роль сыграла работа в татарском 
 драматическом театре. Свой интерес к Татарстану художник постепенно перенес на 

1 П. П. Беньков (1879–1949): Воспоминания и переписка / Сост., автор вступ. статьи и комм. М. А. Соколова. 
Ташкент: Изд. литер. и иск. им. Гафура Гуляма, 1981. С. 61.
2 Мысли Родена об искусстве в передаче Гзелля // Мастера искусства об искусстве / Под ред. Д. Аркин, 
В. Терновец. М., Л., 1939. Т. 3. С. 383.
3 Мкртычев Т. К. Беньков Павел Петрович. Указ. изд. С. 20. 
4 Донецкий М. Ископаемые // Правда Востока. 1930. № 16. 20 января.
5 Дело художников Казакова–Бурцева. URL: http://jnike-07.livejournal.com/170776.html
6 П. П. Беньков (1879–1949): Воспоминания и переписка. Указ. изд. С. 78.
7 Там же.
8 Там же. С. 144.
9 Там же. С. 78.
10 Там же.
11 Горький М. В. И. Ленин // Собр. собр. соч.: В 18 т. М.: Гослитиздат, 1963. Т. 18. С. 272.
12 П. П. Беньков (1879–1949): Воспоминания и переписка. Указ. изд. С. 27.
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Среднюю Азию, сразу полюбив «солнечный колорит старых городов, яркие краски, 
толпы людей, заполнявших улицы и базары», «многоцветие теплых и холодных тонов»1.

«Приближению Бенькова к Востоку»2 во многом поспособствовала семья Терегу-
ловых. Доктор, профессор Абубакир Гиреевич Терегулов, известный в Казани врач, 
пригласил его после очередного конфликта с руководством театра поехать в твор-
ческую командировку в Бухару: «Это был именно тот город, где природа и свет так 
соответствовали мировосприятию художника»3.

Первое путешествие Павел Петрович предпринимает летом 1928 года. Иссле-
дователи отмечают по этому поводу: «То, что эта поездка пришлась на лето (летом 
в бухарское пекло едут только сумасшедшие), говорит о том, как необходимо было 
Бенькову уехать из Казани»4. Встреча с Бухарой коренным образом изменила жизнь 
Бенькова, открыв новую страницу в его творчестве. В следующем году он вновь 
посещает Бухару, селится в маленьком помещении в медресе Надир Диван Беги и 
каждый день проводит на улицах Старого города за мольбертом, а вечерами, когда 
необходимый солнечный свет уходит, бродит в поисках натуры. Художника пьянят 
краски, природа, яркость солнца, колоритные типажи, и в 1930 году он окончатель-
но переезжает в город Самарканд и перевозит туда семью.

Безыдейность Бенькова обусловила несколько опасливые оценки его творчества 
советскими искусствоведами, которые говорили о «посредственности», отмечали его 
пренебрежение модными тенденциями и чрезмерную любовь к «простоте». Впослед-
ствии это назвали «беньковщиной». Возможно, именно решение навсегда связать свою 
жизнь со Средней Азией помогло художнику сохранить свою жизнь и достоинство 
художника. При этом Бенькову все же не удалось избежать типичных «заказных» кар-
тин, среди них «Сбор хлопка», «Окучка хлопка», «Провозглашение Узбекской ССР», 
«Шелкомотальная фабрика Худжум». С началом Второй мировой войны художник по-
святил себя преподаванию живописи эвакуированным в Узбекистан, создавая такие 
патриотические картины, как «Мать героя», «Подвиги героя дошли до родного кишла-
ка», «Подарок бойцу», «Подруги. Письмо с фронта», «Проводы девушки на фронт» и 
др. Именно благодаря «узбекскому» периоду он приобрел наибольшую известность.

С переездом в Среднюю Азию творчество художника расцвело, его талант заиграл но-
выми красками. Беньков изучает край, природу, быт людей, пытается овладеть «тонкостями 
цветовых гармоний, характерных для Узбекистана»5. Ученица Бенькова З. М. Ковалевская 
отмечала, что он искал в Узбекистане особый «живописный язык» и ставил «новые задачи 
для художника-гражданина»6. «Бухарские» этюды и портреты «ошеломили» Зинаиду Ми-
хайловну своим «размахом, неожиданностью, красотой мотивов», в которых «чувствова-
лось, что солнечный край, движение и жизнь улиц, яркие одежды прямо-таки захлестнули 
художника, и писалось все одним дыханием, одним порывом, правдиво и красочно»7.

Интересно, что, переезжая, Беньков не берет ничего из написанного в Казани, кроме 
двух-трех работ, в том числе «Портрет татарки» («Обреченная невеста») (1924–1928), 
его «он захватил, чтобы убеждать узбекских женщин позировать ему». На «Портре-
те…», для которого позировала Халима Ибрагимовна Терегулова (Булатова), изображе-
на прекрасная невеста в татарском народном костюме: калфак (головной убор, выши-
тый жемчугом), туникообразная рубашка и цветистый камзол, в косы вплетены подвески 
из монет, на шее красные бусы. Несмотря на красочный наряд, грядущее торжество 
для нее – конец юности и свободы, она обречена навсегда попрощаться с родительским 
домом и стать женой нелюбимого, незнакомого человека. На ее лице печаль, скорбь и 
обида, в глазах стоят слезы, она с упреком смотрит на нас исподлобья, принимая свою 

1 П. П. Беньков (1879–1949): Воспоминания и переписка. Указ. изд. С. 91, 98.
2 Там же. С. 83.
3 Мкртычев Т. К. Беньков Павел Петрович. Указ. изд. С. 22.
4 Там же.
5 П. П. Беньков (1879–1949): Воспоминания и переписка. Указ. изд. С. 20.
6 Там же. С. 109.
7 Там же.
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судьбу. Больше всего впечатляют глаза, они прописаны удивительно точно, «мастерски» 
и позволяют «заглянуть в сложный мир чувств, переживаний человека»1.

В дальнейшем именно взгляд героев с портретов Бенькова окажется спецификой 
его полотен. Это и знаменитая «Девушка с дутаром» (1947), отстраненно смотрящая 
вдаль (одна рука лежит на инструменте, вторая покоится на колене, а ее мечтатель-
ный взгляд устремлен в никуда, рот приоткрыт). И пожилая женщина с картины «Кол-
хозница» (1947) с усталыми, чуть затянутыми пеленой старости и печали, глазами. 

Глаза персонажей произведений Бенькова вырисованы очень точно, на них художник 
особенно концентрируется, придавая дополнительные смыслы своим работам, говоря нам, 
что герои хранят секреты. В изданном Государственным музеем Востока альбоме произве-
дений Бенькова (2009) картины «Сбор винограда» (1947) и «Колхозница» (1947) расположе-
ны на одном развороте и создают противоречивое впечатление не только о художнике, но 
и о его взглядах. С одной стороны мы видим счастливых, смеющихся узбечек. Они делятся 
тайнами друг с другом, рассказывают веселые истории, рядом старик, с легкой улыбкой в 
седых усах помогает им работать. А на второй картине («Колхозница») – пожилая женщина, 
с грустными и измученными глазами, она не улыбается, уголки рта опущены вниз, она уста-
ла от работы. Все не так оптимистично и радостно в коллективном сборе урожая винограда.

Картины Бенькова «Сбор винограда», «Заветный урожай», «Окучка хлопка (Оку-
чивание хлопка в Узбекской ССР)» встраиваются в ряд произведений советского 
пропагандистского толка. 

Поскольку Павла Бенькова привлекали яркие краски, цвета и глаза, он искал осо-
бенных моделей, с глубокими, часто грустными глазами, в которых отражены тя-
готы и печали жизни. На картине «Портрет бухарского еврея-красильщика» (1930) 
изображен мужчина с длинной черной с проседью бородой. Он еще не стар, но 
сгорбленная спина, поза, напряженный лоб и глубокие морщины выдают в нем чело-
века, прошедшего через многое, прежде времени состарившее его. Красильщик не 
смотрит на нас. Одна бровь слегка приподнята, его взгляд ни на чем не сосредото-
чен, но понятно, что он очень озабочен своими мыслями. Его тело слегка повернуто 
вправо, отчего фигура на картине сдвинута вправо, слева – серый план. Некое синее 
пятно, возможно, ковер, на фоне которого сидел бухарский еврей. На красильщике 
головной убор из темного сукна с меховой опушкой, «пальца на два шириной»2, или, 
как пишет И. Л. Яворский в «Путешествии русского посольства по Афганистану и 
Бухарскому ханству в 1878–1879 гг.», «низкая неуклюжая баранья шапка»3. 

Беньков не вел учет картинам, не создавал архива, не был педантичен в фиксации на-
званий, дат. Художник мог называть одни и те же картины по-разному, дарить свои работы 
музеям, коллегам, друзьям, не оставляя информации о том, где потом искать счастливых 
обладателей. В связи с этим герои многих картин Бенькова остались неизвестными и об 
их национальной принадлежности можно догадаться лишь по костюму, позе и выражению 
глаз позирующего, которые так или иначе обнаруживают его статус. К примеру, можно 
предположить, что герой картины Бенькова «Портрет старика» (1946) – бухарский еврей 
(по костюму на нем и позе, которую он принял в кресле). Старик не беден, но сидит в 
кресле обреченно и устало смотрит мимо художника. Рука покоится на открытой книге. 
Главной приметой является зеленый халат. Как отмечает Татьяна Емельяненко, «таджик-
ский или узбекский халат может содержать одну или несколько узеньких зеленых полосок, 
но халат, где зеленый цвет доминирует, ни узбеки, ни таджики не наденут. Бухарские ев-
реи традиционно были красильщиками, причем специализировались, в отличие от своих 
мусульманских соседей, на синем цвете, который в исламе считается цветом траура и по-
тому в повседневной жизни используется редко. Но и зеленый цвет получается с помощью 
синего, так что и тут без евреев обойтись не получалось. В то же время мусульманская 

1 П. П. Беньков (1879–1949): Воспоминания и переписка. Указ. изд. С. 20.
2 Ханыков Н. Описание Бухарского ханства / Сост. Н. Ханыков. СПб.: Тип. Императорской Академии 
Наук, 1843. С. 72.
3 Яворский И. Л. Путешествие русского посольства по Афганистану и Бухарскому ханству в 1878–1879 
гг. СПб., 1882. Т. 1. С. 68.
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мифология утверждает, что зеленое могут носить только пари – духи, которых лучше не 
обижать. Поэтому по сей день мусульмане не одеваются в зеленое, так что халаты с пре-
обладанием зеленого и синего цветов однозначно еврейские»1.

Будто в противовес уставшему еврею-красильщику и старику в зеленом халате на нас 
гордо смотрит узбек с картины «Портрет колхозника-ударника» (1939). На ней изобра-
жен седобородый старик, его лицо испещрено морщинами. Ясный взгляд блестящих глаз 
устремлен вверх и несколько в сторону, на плече его орудие труда (лопата или мотыга). 
Прямо на художника упрямым и острым взглядом смотрит герой картины «Портрет тад-
жика» (1928). Сейчас картина находится в Бухарском государственном архитектурно-ху-
дожественном музее-заповеднике. Величественно и даже презрительно на нас смотрит ге-
рой картины «Таджик с пиалой» (1928). На нем яркий красно-синий халат и синий тюрбан, 
он уверенно откинулся назад – ему некуда спешить, в левой руке он держит белую пиалу.

В портретах Бенькова отображен особенный национальный характер, националь-
ная ментальность, национальный колорит. Стоит вспомнить ранние картины Бенько-
ва татарского периода, например, «Старьевщик» (1925–1926). На портрете пожилой 
татарин в национальном головном уборе (тюбетейке) и ярко-зеленом халате с крас-
ной накидкой на левом плече. Справа от него новогодние атрибуты – елка и гирлян-
ды, а в руках  – и зонт, и шляпа, будто он ждет и дождя, и испепеляющего солнца 
одновременно. Он смотрит вверх, голубые глаза чуть замутнены, рот приоткрыт – он 
готов ко всему. На картине той же поры «Портрет татарина-грузчика» героя застали 
за работой: он еще молод, смотрит прямо на нас несколько удивленно, даже задор-
но, полон сил, под широкой бежевой рубахой – крепкое тело здорового мужчины.

Особый интерес представляют картины городской жизни: базары, наполнение ха-
уза водой, работа машкопчи2, улицы с минаретами, мечети, виноградники. Многими 
искусствоведами отмечается специфика работы Бенькова со светом и тенью. С одной 
стороны, «восточная живопись» художника этнографична, подробна, с другой – осо-
бый колорит, искусная игра света и тени, искристость солнечного света – блики-тени, 
полутона. «Произведения Бенькова как бы приглашают в город насладиться богатством 
южных красок, полюбоваться игрой солнечных бликов, пробившихся сквозь густую ли-
ству деревьев»3. Художник Абдулхак Абдуллаев, считает, что Беньков увлекся «цветом» 
именно в Узбекистане и неоднократно отмечал, что «самое главное в живописи – цвет», 
в «нахождении как можно большего и разнообразного цвета кроются талант, высшее 
дарование художника»4. Возможно, поэтому у Бенькова нет картин, изображающих ве-
черний Самарканд или вечернюю Бухару. Все картины – это раннее утро или день, когда 
солнце в зените. Ночь Беньков рисовал лишь однажды в Стамбуле, перед самой рево-
люцией 1917 года во время разгара гражданской войны, когда ехал из Европы через 
Турцию и чувствовал, что возвращается в страну, сотрясаемую катаклизмами.

Стоит отметить, что «восточная» живопись Бенькова – это отстраненный взгляд 
европейца, и его самаркандские и бухарские улицы, площади «словно увидены сквозь 
едва уловимую дымку, которая обычно окутывает среднерусский пейзаж»5. Получа-
ется, что художник видел все глазами волжанина, предпочитающего рисовать «прон-
зительную свежесть утреннего сада весной, когда зной еще не набрал полную силу»6.

«Русский Тициан» приобретает известность в зрелом возрасте и именно там, где 
хотел спрятаться от жизненных передряг и возможного преследования. Беньков хо-
тел уйти в тень, откуда художника настойчиво выбивает молва о его красочной живо-
писи, преодолевающей политические границы и национальные рамки своим особым 
восприятием простых повседневных вещей. Таким образом, происходит своеобраз-
ное второе рождение художника, для которого Средняя Азия навсегда станет цен-
тром – центром вселенной замечательного художника Павла Петровича Бенькова.

1 См.: Горц М. Цвет и вкус Бухары. URL: http://booknik.ru/ideas/all/buhara
2 Машкопчи (узб.) – водонос.
3 П. П. Беньков (1879–1949): Воспоминания и переписка. Указ. изд. С. 29.
4 Там же. С. 51.
5 Львова Е. Павел Беньков. URL: http://culture-art.ru
6 Там же.


